
Волчно-Бурлинский сельский Совет депутатов 

Крутихинского района Алтайского края 

 

РЕШЕНИЕ 

(проект) 

 

__________  2017 года                                     

с. Волчно-Бурлинское 

 

 

 

Об утверждении Положения о порядке, размерах, условиях оплаты труда и 

предоставления отпуска главе муниципального образования Волчно-

Бурлинского сельсовета  Крутихинского района  Алтайского края 

 

 В соответствии с частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ, частью 3 

статьи 7 закона Алтайского края от 10.10.2011 № 130-ЗС «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Алтайском крае», постановлением Администрации Алтайского края от 

31.01.2008 № 45 (ред. от 14.03.2016) «Об установлении нормативов 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих», руководствуясь Уставом 

муниципального образования,  сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

  1. Утвердить Положение о порядке, размерах, условиях оплаты труда и 

предоставления отпуска главе муниципального образования Волчно-

Бурлинского сельсовета Крутихинского района  Алтайского края 

(приложение). 

2.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде и 

разместить на официальном сайте администрации Волчно-Бурлинского 

сельсовета. 

 

 

    Глава сельсовета                                                 М.М. Ягунов                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Приложение к решению  

Волчно-Бурлинского  

сельского Совета депутатов   

от «____» _______ 2017 г. № ___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке, размерах, условиях оплаты труда и предоставления отпуска 

главе муниципального образования Волчно-Бурлинский сельсовет 

Крутихинского  района Алтайского края 

 

    1. Настоящее Положение о порядке, размерах, условиях оплаты труда и 

предоставления отпуска главе муниципального образования Волчно-

Бурлинского сельсовета  Крутихинского района Алтайского края определяет 

порядок, предоставления отпуска, условия применения и размеры 

ежемесячных и иных дополнительных выплат, входящих в денежное 

содержание выборного лица местного самоуправления,  осуществляющего 

свои полномочия на постоянной основе - главы муниципального образования 

Волчно-Бурлинского сельсовета Крутихинского района Алтайского края 

(далее – Глава сельсовета). 

  2. Денежное содержание Главы сельсовета состоит из ежемесячного 

денежного вознаграждения, ежемесячного денежного поощрения, а также 

дополнительных выплат: ежемесячной процентной надбавки к денежному 

вознаграждению за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну; ежемесячной надбавки за ученую степень; материальной помощи. 

  3. Размер предельного денежного вознаграждения Главы сельсовета 

устанавливается  в соответствии с постановлением Администрации 

Алтайского края от 31.01.2008 № 45 «Об установлении нормативов 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных 

учреждений» (далее – постановление Администрации края от 31.01.2008 № 

45) и составляет _______рубль. Размер денежного вознаграждения Главы 

сельсовета индексируется на основании  внесенных изменений в 

постановление Администрации края от 31.01.2008 № 45.  

  4. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере до 0,2 

месячного денежного вознаграждения с учетом предельного фонда оплаты 

труда выборных должностных лиц местного самоуправления в размере 20,2 

денежных вознаграждений в расчете на год, установленного постановлением 

Администрации края от 31.01.2008 № 45. 

  5. Размер ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению 

за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий 

гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и 
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сотрудникам структурных подразделений по защите государственной 

тайны».  

  6. Размер ежемесячной надбавки за ученую степень  устанавливается в 

соответствии с  законом Алтайского края от 28.10.2005 № 78-ЗС «О 

государственной гражданской службе Алтайского края».  

  7. Главе сельсовета один раз в год выплачивается материальная помощь в 

размере одного месячного денежного вознаграждения. Материальная 

помощь, как правило, выплачивается при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска. По желанию Главы сельсовета материальная помощь 

выплачивается в иной срок. Если материальная помощь не выплачивалась в 

течение календарного года, она выплачивается в конце финансового года 

пропорционально времени, отработанному в текущем году. При 

прекращении полномочий Главы сельсовета материальная помощь 

выплачивается в размере, пропорциональном времени, отработанному в 

текущем календарном году. 

  8. Конкретные виды и размеры выплат устанавливаются в штатном 

расписании и соответствующих распоряжениях Администрации сельсовета и 

применяются Администрацией сельсовета при ежемесячном исчислении 

денежного содержания Главы сельсовета с учетом требований бюджетного 

законодательства.  

  9. В соответствии с законом  Алтайского края от 10.10.2011 № 130-ЗС «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Алтайском крае»  Главе сельсовета предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск, состоящий из основного оплачиваемого 

отпуска и дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 

рабочий день. 

  10. Главе сельсовета предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 45 календарных дней. 

  11. Главе сельсовета предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 5 

календарных дней. 

  12. Решение Главы сельсовета об убытии в ежегодный оплачиваемый 

отпуск принимается им самостоятельно, о чем издается соответствующее 

распоряжение администрации Волчно-Бурлинского сельсовета в срок не 

менее чем за 10  дней до даты начала отпуска.  

  13. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска главы сельсовета, 

превышающая 28 календарных дней, может быть по его письменному 

заявлению заменена денежной компенсацией. 

  14. Финансирование ежегодного оплачиваемого отпуска главы района, а 

также денежная компенсация за часть ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете 

на содержание главы района.  



    15. Иные вопросы, касающиеся предоставления ежегодного оплачиваемого 

отпуска главе сельсовета, замены части ежегодного оплачиваемого отпуска 

денежной компенсацией регулируются трудовым законодательством. 

 

 

 

  

 


